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на выпускн\,ю квалIIфlrкационную работу

}tагlrстранта гр\,ппьI N'[2 Левченко }Олии Александровны

н:1 Te}I\, <КорпоllатIIвно-п paBoBoI'I стат\,с обшеств с ограниченной

ответственностью)>.

Выпускная квалификационная работа (магистерская лиссертацrля)

Левченко }олии Александровны посвяrrlена одной из актуалъных тем

современного гражданского права - рассмотрению корпоративно-правового

статуса обшества с ограниченной ответственностью.

Актуальность данной темы заключается в том, LITo происходящие в

России социально-экономиLIеские изменения, сушественно преобразовавшие

систему юридических лиц, их органов, характер деятельности этих органов и

шотребовавшие разработки принципиально нового правового реryпирования,

адекватного складывающимся экономическим потребностям. Это нашло свое

выражение в tIринятии специаJIьных законодательных и подзаконных актов,

в которых были сформулированы положения, определяющие понятие, виды

новых для хозяйственной практики страны,

от 08.02.199В ЛЬ 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015)

ответственностью". Среди хозяйственных

урегулирована деятельность обществ с

и особенности юридических лиц.

Речъ идет о Федеральный закон

"Об Обlrlggl6зх с ограниченной

обшеств менее всего была

огранIIченной ответственностью 
"

Главным достоинством работы является то, что ее автор

проанаJIизировсLл болъшой объем апеци€tJIизированной литературы по

исследуемой теме (нормативной, теоретической, практической), изучил как

отечественное, так и зарубежное законодательство.



выпускная квалификационная работа построена с учетом методик
подготовки научных исследований. как по структуре, так и по форме и

содержанию. Работа написана хорошим литературным языком,
инфоршrативна и, вместе с те\1. в Heti .]остаточно взвеIленно обосновываются

выводы по ключевым иссJеJ\,е\Iы\I вопроса}I.

Стрl ктl,ра

предN,Iето\I. це-lью

и объеrt fI]ссертации Предопределены объектом и

I1 заJача\III I.1сс"lедования и состоят из введения, двух глав,

оплате уставного капитала,

правоотI{ошеIJия;

имеющих деленI4е на шести параграфов, зак-:Iючения и библиографии. Во
введении раскрывается актуальность теN,lы д}lссертации" определяются

объект' предмет' цель и задачи исследования. В 1 главе I]зучается общества с

ограниченной ответственностью как корпоративный тип юридического Лица.

во 2 главе рассматриваются вопросы корпоративно-правового режима
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, в
заключении подводятся итоги ПРоДеланной работы.

Автор выпускной квалификационной работы показаJ] отлиLIную

способность форпtулировать собственную точку зрения по рассматриваемой
проблеме. Сформулированные в работе выводы достатоLIно обоснованы,

друГ другУ не протИвореLIат, и могут быть использованы в практической

деятельности.

в диссертации выявлены следующие недостатки:

- автору стоило бы более глубоко исследовать процедуру удостоверения
отLIуждения долей;

- а так }ке вопрос касаюr]lейся обязанности по

относится ли она к содержанию корпоративного

- вопрос формирования уставного капит€lJIа с помощью имущества стоило
бы проиллюстрировать материалами судебной практики.

однако указанные недостатки не умаляют общего высокого наyчного и

лрактическогО знаLIениЯ представленной работы.

с учетом изложенного считаю, что выпускная квалификационная

работа магистранта группы М2 Левченко Юлии Александровны на тему



<корпоративно-правовой статус обществ с ограниченной ответственностью)).

oTBeLIaeT предъявляемым требованиям и N,Iожет быть допущена к защите.
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